
Города, которые присоединились к акции 
 

 Винница, КУ «Винницкий областной центр народного творчества» 
 Днепр, Управление культуры, национальностей и религий (ОГА) 
 Житомир, Управление культуры и туризма (ОГА), КЗ «Житомирский 

областной Центр народного творчества» 
 Запорожье, Запорожский детский языковой клуб "Соловьята" 
 Запорожская обл., г. Токмак, ОО "Институт общественного развития" 

Ортега-и-Гассет ", центральная площадь у дома культуры 
 Каменец-Подольский, Фестиваль «От Николая до Иордана», площадь 

Возрождения, 1 
 Киев, КЗ «Киевский областной центр народного творчества и культурно-

просветительной работы» Киевского областного совета, КЗ «Киевский 
городской центр народного творчества и культурологических 
исследований» 

 Краматорск, КУ культуры «Донецкий областной учебно-методический 
центр культуры», Свято-Михайловская церковь 

 Кременчуг, новогодняя елка, площадь Победы 
 Кропивницкий, Департамент культуры, туризма и культурного наследия 

(ОГА), Областной Центр народного творчества 
 Луцк, Департамент инфраструктуры и туризма (ОГА), Областной научно-

методический центр культуры 
 Львов, Международный фестиваль-конкурс культуры и искусств 

«УКРАИНСКИЙ Коляда 2019» 
 Мостиска, Львовская область, НСОУ "Пласт", площадь Героев Небесной 

Сотни 
 Яворов, Львовская область, НСОУ "Пласт", у елки на площади Рынок 
 Хыров, Львовская область, НСОУ "Пласт", Центральная площадь у 

памятника Шевченко 
 Николаев, КЗ «Николаевский областной центр народного творчества и 

культурно-просветительной работы» 
 Мукачево Закарпатская область, коллектив Фестиваля "Красное Гроздь", в 

центре города 
 Полтава, Департамента культуры и туризма (ОГА), КУ «Областной центр 

народного творчества и культурно-просветительной работы» Полтавского 
областного совета 

 Ровно, КЗ «Ровенский областной центр народного творчества» Ровенского 
областного совета 

 Северодонецк, КУ «Луганский областной центр народного творчества» 
 Суммы, Отдел продвижения и туризма (ОГА), КЗ «Сумской областной 

научно-методический центр культуры и искусств» Сумского областного 
совета,  

 с. Новая Слобода Сумская обл., Мистерия Рождественского праздника: 
«Луна музеем Коляда!» 



 с. Кириковка Сумская обл., Кириковский дом культуры, возле церкви или 
в церкви (по погоде) - Свято-Михайловская церковь 

 Тернополь, Мистерия Рождественского праздника: «Луна музеем Коляда! 
..», «Елка мэра», Тернопольский областной методический центр 
народного творчества 

 Ужгород, КУ «Областной организационно-методический центр культуры» 
 Харьков, БО «Благотворительный фонд« Харьков с тобой », площадь 

Независимости 
 Бугаевка, Харьковская область, Бугаевский лицей 
 Изюм, Харьковская область, Изюмская РГА 
 Херсон, КЗ «Херсонский областной Центр народного творчества» 

Херсонского областного совета, на городском зимнем фестивале 
народных традиций "Щедрый вечер, добрый вечер". 

 Хмельницкий, Фестиваль "Художественная зима в Хмельницком", 
Хмельницкий областной совет 

 Черкассы, Департамент культуры и взаимосвязей с общественностью 
(ОГА) 

 Черновцы, Учебно-методический центр культуры Буковины 
 Чернигов, Управление культуры (ОГА), Департамент культуры и туризма, 

национальностей и религий (ОГА), КЗ «Областной центр народного 
творчества» Черниговского областного совета. 

 


